
ОНД Приморского района информирует… 

 

С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года на территории Приморского района 

произошел 231   пожар, на которых погибли десять человек, травмированы были 

четырнадцать граждан. 

В предновогодние дни на пожарах погибли два человека: 

- Вечером, 27 декабря, произошло возгорание панели управления в автомобиле 

марки УАЗ «Патриот». Владелец автомобиля, мужчина 1975 г.р. получил смертельное 

отравление смесью дымов; 

- 31 декабря в 08.05 на пульт ЕДДС поступил вызов о пожаре по адресу: ул. Малая 

Десятинная, д. 11. В двухкомнатной квартире обгорел диван и постельные принадлежности. 

Погиб мужчина 1977 г.р. Из-за сильного задымления в подъезде были эвакуированы 

жильцы вышележащих этажей. 

Уважаемые граждане! Соблюдайте меры пожарной безопасности, берегите себя и 

своих близких! 

 

ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ ЖЕ ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 

ПОЖАРЕ: 

 необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой 

точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть 

взрослые, сразу позвать их на помощь; 

 ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, 

находящиеся под напряжением - это опасно для жизни; 

 если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие 

размеры, срочно покиньте помещение; 

 никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места; 

 исключите курение в постели; 

 будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнем. 

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ В АВТОМОБИЛЕ 

Незамедлительно сообщите о происшествии по телефону «01», с мобильного «112» и 

попытайтесь устранить огонь до прибытия пожарного подразделения. 

 При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, 

подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага. При тушении 

возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его - желательно сбоку 

палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте 

огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя 

брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не 

приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены 

бензином - это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать 

возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться 

топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь 

его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка 

может обернуться большой бедой! 
 

ОНД, ПСО, ВДПО Приморского района 


